Домашнее задание для учащихся 9 «б» класса
на период с 12.02.2018 по 16.02.2018
Русский язык
13.02.18. Сочинение по картине В. Васнецова «Богатыри»
-написать сочинение в тетрадь
14.02.18. Сочинение по картине В. Васнецова «Богатыри»,
- переписать в тетрадь
15.02.18. Проверочная работа,
- выполнить тест «Наречие)
16.02.18. Упражнения на закрепление,
- с. 170, упр. 237
«Наречие»
1 вариант
(тестовые задания для 1-2 группы)
1. Наречия отвечают на вопросы:
а) Когда? Где? Куда? Как? Откуда?
б) Кто? Что?
в) Какой? Какая? Какое? Какие?
2. Выпиши в три столбика наречия.
Вчера, вниз, легко, вечером, давно, тихо, верху, снизу,
неожиданно, долго, вправо, вежливо.
Наречия
Наречия
Наречия
времени
места
действия
_______________
_______________
_________________
_______________
_______________
_________________
_______________
_______________
_________________
_______________
_______________
_________________
_______________
_______________
_________________
3. В наречиях с приставками НА - , В - , ЗА – пишу на конце –
а) о,
б) а.

способа

4. Вставь пропущенную гласную О или А на конце наречий.
Влев__ , вправ__ ,слев__ , начист__ , набел__ , издалек__ ,
досух__ , замертв__ ,наглух__ .
5. Подчеркни наречия.
На сердце у Ивана было и вольно, и дерзко, и сладко. Володя
решил отвечать прямо, смело и громко.
6. Составь предложение с наречием «далеко».
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________
7. От данных слов образуй наречия.
Трудный - ____________________ ,
Холодно - ____________________ ,
Замечательный - ______________ .
Чтение
13.02.18.
К. Паустовский. Биография, с. 181, пересказ
14.02.18.
К. Паустовский «Стекольный мастер», с. 182 - 183
15.02.18.
К. Паустовский «Стекольный мастер», с. 184 – 186, пересказ
16.02.18.
К. Паустовский «Стекольный мастер», с. 186 – 189, отрывок выучить
наизусть
Математика
12.02.18. Арифметические действия с обыкновенными и десятичными
дробями.
-с.113 №590, с.114 №597
13.02.18. Длина окружности
-с.180 №876 (2; 3 – работа с числами 15см, 75см, 92см)
14.02.18. Получение обыкновенных дробей. Виды обыкновенных дробей.
-с.128 №634, 637, 645,646, 647 (устно)
-с.129 №648, 649 (письменно)
16.02.18. Смешанные числа
-с.130 №651,652 (записать), с.11 №9
География
12.02.18. Обско-Кондинский экономический район.
-Прочитать, ответить на вопросы

Обско-Кондинский экономический район.
Расположен в западной части округа, занимает около 30% территории
округа и дает 7% его промышленной продукции. В его состав входят ХантыМансийский, Октябрьский, Советский, Кондинский административные
районы.
В структуре экономики округа он выделяется наибольшим развитием
отраслей лесного комплекса: это основной лесозаготовительный регион
округа. Представлены здесь также деревообработка, добыча и переработка
рыбы, формируется нефтедобывающая промышленность и нефтегазохимия.
Нягань
Нягань один из самых молодых городов Западной Сибири,
расположенный на территории Октябрьского района в 270 км к северозападу от Ханты-Мансийска, на левом берегу реки Нягань-Юган. Относится
к Обско-Кондинскому экономическому району.
Площадь- 814 км. Население- 57 тыс. человек (перепись 2010г.)
Герб Нягани был утвержден Решением городской Думы 5 декабря 2003
года.

В рассеченном лазоревом и зеленом поле золотой безант, обремененный
обращенным черным, с червлеными бровями и серебряным клювом,
токующим глухарем, сидящим в зеленом разомкнутом кедровом венке; в
оконечности безант сопровожден узорным поясом в виде двух
переплетенных серебряных березовых ветвей с листьями и плодами. Щит
увенчан золотой башенной короной о трех зубцах.
История развития города
Первые поселенцы появились в здешних местах в 1930-х годах. Это были
репрессированные спецпереселенцы (раскулаченные). Они работали на
лесозаготовках, рыбодобыче, сенозаготовках. Ими были построены дома на
двух-четырех хозяев, посажены первые огороды. Рядом образовался пункт
рыбосдачи, где стояли два барака для сезонных рабочих: в одном жили
женщины, в другом - мужчины. Работали с весны до осени, зимой
разъезжались по своим поселкам. Рыбу добывали сетями, неводами, тут же
ставили запор - перегораживали реку. Часть улова солили, чебака здесь же
вялили.

В начале 30-х годов в нескольких километрах вверх по реке от
Няганских юрт (ныне это район за колледжем УКСАП ) образовался
лесоучасток Смолокурка. Рабочие добывали здесь смолу-живицу, сухой
перегонкой делали из бересты деготь, изготавливали ружболванки (приклады
для ружей), работали на лесоповале. Никаких машин в то время не было,
работали на лошадях, неводных лодках. Сваленный лес весной вязали в
плоты и молем сплавом отправляли вниз по реке. Оба эти участка были
ликвидированы в 1950-х годах.
В 1954
году на
реке Нягань-Юган был
образован
посёлок
лесозаготовщиков, (который сейчас известен как Старая Нягань). 20 июня
1954 года на берег реки Нягань-Юган, которая впоследствии дала название
новому поселению, выгрузились 30 человек - рабочие и мастера вместе с
семьями. С собой они привезли пять лошадей. Прибывшие стали спешно
расчищать берег от кустарника, чтобы установить палатки для жилья и
складов. Затем просеками наметили будущие улицы. Обустраивались
основательно и надолго, поэтому сразу заложили общежитие на 60 человек,
баню, пекарню, школу. Техники не было, выручали лошади. Дома строили
простым способом: крыши толевые, а стены обмазывали голубой глиной с
берегов реки Нягань. Потолки и полы жердяные.
Уже в ноябре 1954 года начались лесозаготовки с вывозом леса
напрямую к сплавам: годовой план был выполнен в объеме 30 тысяч
кубометров. Вместо лучковых пил уже использовали электрические. Хлысты
вывозили на лошадях. В 1955 году на участке в районе Смолокурки,
специально для вывоза леса на лошадях, была построена конно-диковильная
дорога. Это узкоколейка с деревянными рельсами, расстояние между
которыми было 75 сантиметров. Весной лес сплавляли молем (россыпью) по
речке на Вандымский сор, где формировались транзитные плоты.
В Старой Нягани работала пекарня и небольшой магазинчик, в котором
продавалось все самое необходимое: соль, спички, керосин, хлеб, крупы. На
берегу стояла крохотная банька.
1 октября 1966 года образован Няганский леспромхоз. Основными
видами производства являлись: заготовка леса, вывозка, раскряжевка
древесины, производство пиломатериалов, добыча живицы.
В марте 1967 года до Нягани дошла железная дорога, и по ней прошел
первый поезд, который состоял из одного вагона.
Начали осуществляться рабочие рейсы из Ивделя до Нягани.
Официально станция Нягань была принята в сеть Министерства путей
сообщения 1 февраля 1970 года. В конце 1970-х - начале 1980-х годов в

Нягань начали поступать грузы, необходимые для разработки
Красноленинского свода нефтегазовых месторождений.
В 1978 году была образована Красноленинская нефтегазоразведочная
экспедиция под руководством Морозова Ивана Федоровича. Основной
задачей Красноленинской нефтегазоразведочной экспедиции являлось
глубокое бурение на нефть и газ в районах Среднего Приобья. В этом же
году экспедиция смонтировала три буровых вышки и на двух начала
проходку. Вскоре в районе куста № 101 нашли промышленную нефть.
С этого времени ведущей отраслью промышленности становится
нефтяная.
30 апреля 1982 года на основании приказа Министерства нефтяной
промышленности в составе Главтюменнефтегаза создано производственное
объединение "Красноленинскнефтегаз" с местонахождением в п.Нях.
С освоением нефтегазовых месторождений на территории Нягани
появилась еще одна отрасль - автодорожное строительство. В рамках единого
народнохозяйственного комплекса, в обмен на тюменскую нефть, строить
дороги и возводить мосты в Нягани взялся трест "Узтюмендорстрой" под
руководством Руслана Исламовича Раимкулова. Первый десант узбекских
дорожников прибыл в Нягань в июле 1980 года.
Благодаря интенсивному развитию и освоению нефтегазоносных
площадей на месте поселка Нях планировалось возвести город на 120 тысяч
жителей. Его первый микрорайон начали возводить уральские строители в
1980 году, а уже в марте 1982 года первый каменный многоэтажный дом № 3
принял первых новоселов.
15 августа 1985 года на основании Указа Президиума Верховного
Совета РСФСР рабочий поселок Нях отнесен к категории городов окружного
подчинения с присвоением ему наименования город Нягань.
С развитием промышленности развивался железнодорожный транспорт,
возрос грузо- и пассажирооборот. Начались работы по строительству
взлетно-посадочной полосы и сооружений для приема самолетов. C 1993
года в городе функционирует аэропорт.
В 1999 году собственником ОАО "Кондпетролеум" становится
акционерное общество "Тюменская нефтяная компания" и получает название
ОАО "ТНК-Нягань". ОАО "ТНК-Нягань" разрабатывает три месторождения:
Каменное, Ем-Еговское и Талинское. Часть добытой нефти "ТНК-Нягань"
используется для производства дизельного топлива, топлива для реактивных
двигателей
и
бензина
прямой
перегонки
Красноленинским
нефтеперерабатывающим заводом.
Няганская ГРЭС

Няганская ГРЭС - это один из крупнейших инвестиционных проектов
Уральского Федерального округа и России в целом.
По своей
оснащенности, степени автоматизации и технологии производства
электроэнергии Няганская ГРЭС будет одной из самых современных в
России. Уникальность этого проекта заключается в том, что он реализуется в
сжатые сроки и полностью основан на технологии парогазового цикла.
Общая мощность Няганской ГРЭС будет больше, чем мощность любой
станции в России и СНГ, построенной по данной технологии.
ОАО "Полярный кварц"
Нягань по праву считается плацдармом освоения богатств Приполярного
и Полярного Урала. В рамках реализации проекта "Урал Промышленный Урал Полярный" на территории города ведется строительство
завода "Полярный кварц". Это один из самых амбициозных проектов
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Сырьем для производства
продукции завода является стекловидный жильный кварц. В результате
реализации проекта в России будет создан вертикально-интегрированный
производственный комплекс, выпускающий ряд исходных материалов для
наноэлектронной,
оптической,
светотехнической
и
химической
промышленности.
ОАО "ЛВЛ-Югра"
Завод "ЛВЛ-Югра" - единственный в России и других странах СНГ
производитель ЛВЛ-Бруса клееного из шпона. Его запуск состоялся в 2003г.
Завод оснащен самым современным оборудованием фирмы RAUTE
(Финляндия).
Развивается сфера услуг.
Нягань является медицинским центром левобережья Оби. В городе
развивается 3 уровня здравоохранения. С 2006 года в Нягани функционирует
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Няганская
окружная больница", работают 6 муниципальных медицинских учреждений,
развивается частная медицина.
Няганская окружная больница предлагает высокотехнологичные виды
медицинской помощи. Здесь успешно выполняются сложнейшие операции в
области эндопротезирования, микрохирургии глаза, сосудистой хирургии,
другие узкоспециализированные виды помощи.
С 2000 года в городе работает городской краеведческий музей. В
настоящее время фонды музейно-культурного центра составляют более 11
000 экспонатов.

Няганская библиотечно-информационная система - это 8 библиотек, в
числе которых центральные библиотеки для взрослых и для детей,
библиотека семейного чтения, библиотека-досуговый центр.
В Нягани работают пять детско-юношеских спортивных школ,
спортивно-технический клуб "Афганец", учреждение дополнительного
образования детей "Центр "Патриот". В городе развиваются 20 видов спорта.
В 1992-1994 годах открыты филиалы Тюменского нефтегазового и
государственного университета, профессиональное училище.
С 1993 года в городе начинает свою работу Государственный детский
музыкально-драматический театр.
Ханты-Мансийск
Город Ханты-Мансийск – административный центр округа и района.
Ханты-Мансийск расположен на территории Западно-Сибирской равнины, на
правом берегу реки Иртыш, в 20 километрах от места слияния с рекой Обь,
в природной зоне тайги.
Население- 85 тысяч человек (перепись 2010г).
Площадь- 250,93 км.

Герб утвержден в 1995г. На гербе округа 4 эмблемы: в верхней части 3
снежинки, в центре3 ели изумрудного цвета, крайние ели напоминают чумы,
над ним- полусфера золотистого цвета (символ Солнца), в нижней частибелый журавль (стерх) с распростертыми крыльями (символ чистоты и
уникальности природной среды края).
История развития города.
Освоение русскими этих земель началось в конце 16 века. В 1637г. по
указу царя Михаила Романова было образовано поселение ямщиков
Самаровский ям, с целью обеспечения транспортом и проводниками воевод и
других официальных лиц, едущих в Сургут или Салехард. Первыми
поселенцами Самарова были 50 ямщиков с семьями, привезенными из
Пермского, Вологодского краев.
Основным занятием населения были рыболовство, охота и ореховый
промысел. В 1838 г. в Самарове насчитывалось свыше 200 зданий, в том
числе церковь, часовня, волостное правление, почтовое отделение, соляной и
хлебный магазины, училище, литейные дома. Дальнейшее развитие село

получило при появлении в Обь-Иртышском бассейне пароходства. Самарово
становится крупной пристанью и крупным торговым центром. Главными
занятиями населения к тому времени стали добыча рыбы, даров леса и их
продажа.
В 1932 г. получил название Остяко-Вогульск. Началом интенсивного
развития промышленности будущего Ханты-Мансийска послужило
строительство в Самарове рыбоконсервного комбината. В 1934 г.
организуется кирпичный завод, столярно-слесарная мастерская. В1940 г.
Остяко-Вогульск переименовали в Ханты-Мансийск, а спустя 10 лет 1950г.
он соединился с селом Самарово и получил статус города.
В 1977г. Ханты-Мансийск становится центром автономного округа.
С 1960г. город стал развиваться как база геологоразведчиков, но из-за его
отдаленности от нефтяных городов стало невыгодно его дальнейшее
развитие.
С 1993г. город стал возрождаться, когда округ получил статус
автономного, а Ханты-Мансийск статус –административного центра.
Сегодня Ханты-Мансийск развивается как центр управления экономикой
обширной территории с огромным природно- ресурсным потенциалом. Здесь
сосредоточены центры обработки информации, узлы связи, финансовые
учреждения ХМАО.
Вопросы:
1.В какой части округа расположен Обско-Кондинский экономический
район.
2.Какие административные районы входят в состав Обско-Кондинского
экономического района.
3.Назовите основной вид деятельности Обско-Кондинского экономического
района.
Биология
13.02.18. Значение питания. Пищевые продукты.
-с.113-115
Питательные вещества
-с.115-119
Витамины.
-с.119-123
История
13.02.18. Блокада Ленинграда
-с.183-187, читать, отвечать на вопросы
16.02.18. Сталинградская битва

-с.188-193, читать, отвечать на вопросы.
Обществознание
13.02.18. Политические права
-Найти информацию в интернете о политических правах граждан РФ
СБО
13.02.18. Экономия в домашнем хозяйстве
-повторить тему «Бюджет семьи: доходы и расходы»
-найти в словаре значение слова «бережливость», «экономия».

